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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Цели изучения дисциплины является формирование компетенций 

будущих специалистов в сфере транспортного права предоставляющих им 

возможность на высоком научном уровне осуществлять анализ 

правоотношений возникающих в сфере транспортной детальности по поводу 

осуществления контроля (надзора) компетентными органами, осуществлять 

выбор наиболее эффективных контрольно-надзорных форм и обеспечивать их 

реализацию в целях обеспечения законности и дисциплины участников 

транспортных отношений, обеспечивать защиту законных прав и интересов 

физических и юридических лиц при осуществлении государственного 

контроля (надзора) на транспорте. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-4 - Способен квалифицированно толковать правовые акты; 

ПК-6 - Способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности; 

ПК-10 - Способен, при осуществлении профессиональной деятельности, 

эффективно осуществлять правовое воспитание и обучение в интересах 

формирования правовой культуры специалиста-транспортника, обеспечения и 

соблюдения прав личности. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

Знает, при осуществлении профессиональной деятельности, 

теоретические основы правового воспитания и обучения специалистов в 

сфере транспорта, обеспечения и соблюдения прав личности. 

Знает законодательство в конкретных сферах юридической 

деятельности. 

Уметь: 

Умеет давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

Умеет, при осуществлении профессиональной деятельности, 

организовывать и осуществлять правовое воспитание и обучение в интересах 

формирования правовой культуры специалиста-транспортника 



Владеть: 

Владеет навыками осуществлять квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

Владеет, при осуществлении профессиональной деятельности, навыками 

обеспечения и соблюдения прав личности при осуществлении контроля и 

надзора в сфере транспорта. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№4 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 28 28 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа 24 24 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 116 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 



4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1  

Тема 1. Государственный контроль и надзор как способы обеспечения законности и дисциплины в 

государственном управлении транспортом  

2  

 

Тема 2. Система и компетенция органов власти, наделенных контрольно-надзорными полномочиями в 

сфере транспорта  

3  

 

Тема 3. Правовые основы, порядок осуществления и процедуры контроля (надзора) в сфере 

транспорта  

4  

Тема 4. Порядок осуществления контроля в целях обеспечения транспортной безопасности  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Тема 1.  

Государственный контроль и надзор как способы обеспечения законности и дисциплины в 

государственном управлении транспортом  

 

Понятие и система контроля. 

Контроль как функция государственного управления. Понятие принципы контроля в сфере 

транспорта. Осуществление контроля органами государственной власти. Аудит, мониторинг, 

контроль: сходство и различие. Соотношение контроля и надзора. Общий административный надзор. 

Контрольно-надзорная функция в сфере реализации государственного управления. Контроль и надзор 

в сфере транспорта. Объект контроля. Предмет контроля в сфере транспорта. Принципы контроля в 

сфере транспорта. Виды контроля в сфере транспорта. Общий и специальный контроль. Внешний и 

внутренний контроль. 

2 Тема 2.  

Тема 2. Система и компетенция органов власти, наделенных контрольно-надзорными полномочиями в 

сфере транспорта  

 

Разграничение контрольно-надзорных полномочий между органами исполнительной власти.  

Соотношение контрольной и надзорной функций органов исполнительной власти. Минтранс России 

как орган, осуществляющий контрольные полномочия. Контроль на транспорте, осуществляемый 

МВД России и Росгвардией. Система и полномочия ведомственной охраны. Задачи ведомственного 

пожарного контроля. Государственный административный надзор и прокурорский надзор. 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта. Территориальные органы Ространснадзора. 

Государственный транспортный инспектор, его полномочия. Полномочия государственных 

инспекций, наделенных надведомственными полномочиями. 

3 Тема 3.  

Правовые основы, порядок осуществления и процедуры контроля (надзора) в сфере транспорта  



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

 

Законодательство об организации контроля в сфере транспорта.  

Законодательство о транспортной безопасности. Законодательство о техническом регулировании. 

Законодательство о противодействии терроризму на транспорте. Законодательство о прокурорском и 

административном надзоре. Система подзаконных актов, регламентирующих порядок осуществления 

контроля (надзора) в сфере транспорта. Эффективность контрольно-надзорной деятельности на 

транспорте. Мероприятия по реализации государственного контроля (надзора). Меры по защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора). Риск-ориентированный подход при осуществлении контроля (надзора). 

4 Тема 4.  

Порядок осуществления контроля в целях обеспечения транспортной безопасности. 

 

Порядок осуществления ведомственного пожарного контроля за соблюдением требований правил 

пожарной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. Плановые и внеплановые 

проверки исполнения субъектами надзора требований в области транспортной безопасности.  

Проведение плановых проверок субъектов надзора в зависимости от присвоенной их деятельности 

категории риска. Основания для проведения внеплановой проверки. Организация и проведение 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований транспортных средств. Проверки с использованием 

тест-предметов и тест-объектов. Мероприятия, проводимые при осуществлении контроля (надзора). 

Сроки и последовательность административных процедур и административных действий при 

осуществлении федерального государственного контроля (надзора). Права государственного 

транспортного инспектора при осуществлении федерального государственного контроля (надзора).  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Изучение нормативно-правовых актов  

2 Подготовка к практическим занятиям  

3 Выполнение курсовой работы. 

4 Подготовка к промежуточной аттестации. 

5 Подготовка к текущему контролю. 

 

4.4. Примерный перечень тем курсовых работ 

1. Понятие и система контроля. Контроль как функция государственного 

управления. 

2. Понятие и принципы контроля в сфере транспорта. 

3. Контроль органов государственной власти. 

4. Аудит, мониторинг, контроль в системе государственного управления. 

5. Общий административный надзор. 

6. Контрольно-надзорная функция в сфере реализации государственного 

управления. 

7. Контроль и надзор в сфере транспорта. 



8. Объект контроля в сфере транспорта. 

9. Предмет контроля в сфере транспорта. 

10. Принципы контроля в сфере транспорта. 

11. Виды контроля в сфере транспорта. 

12. Общий и специальный контроль на транспорте. 

13. Внешний и внутренний контроль на транспорте. 

14. Разграничение контрольно-надзорных полномочий между органами 

исполнительной власти. 

15. Соотношение контрольной и надзорной функций органов 

исполнительной власти. 

16. Минтранс России как орган, осуществляющий контрольные 

полномочия. 

17. Контроль на транспорте, осуществляемый МВД России и 

Росгвардией. 

18. Система и полномочия ведомственной охраны. 

19. Задачи ведомственного пожарного контроля. 

20. Государственный административный надзор и прокурорский надзор. 

21. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта. 

22. Территориальные органы Ространснадзора: системы и полномочия. 

23. Государственный транспортный инспектор, его полномочия. 

24. Полномочия государственных инспекций, наделенных 

надведомственными полномочиями. 

25. Законодательство об организации контроля в сфере транспорта. 

26. Законодательство о транспортной безопасности. 

27. Законодательство о техническом регулировании. 

28. Законодательство о противодействии терроризму на транспорте. 

29. Законодательство о прокурорском и административном надзоре. 

30. Система подзаконных актов, регламентирующих порядок 

осуществления контроля (надзора) в сфере транспорта. 

31. Эффективность контрольно-надзорной деятельности на транспорте. 

32. Мероприятия по реализации государственного контроля (надзора). 

33. Меры по защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора). 

34. Риск-ориентированный подход при осуществлении контроля 



(надзора) 

35. Порядок осуществления ведомственного пожарного контроля за 

соблюдением требований правил пожарной безопасности на объектах 

транспортной инфраструктуры. 

36. Плановые и внеплановые проверки исполнения субъектами надзора 

требований в области транспортной безопасности. 

37. Проведение плановых проверок субъектов надзора в зависимости от 

присвоенной их деятельности категории риска. 

38. Основания для проведения внеплановой проверки. 

39. Организация и проведение плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований транспортных средств. 

40. Проверки с использованием тест-предметов и тест-объектов. 

41. Мероприятия, проводимые при осуществлении контроля (надзора). 

42. Сроки и последовательность административных процедур и 

административных действий при осуществлении федерального 

государственного контроля (надзора). 

43. Права государственного транспортного инспектора при 

осуществлении федерального государственного контроля (надзора). 

 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Транспортное право Н.А. Духно, А.И. Землин Юрайт , 2021 ЭБС Юрайт 

2 Противодействие терроризму. Организационно-правовое 

обеспечение на транспорте Землин А. И., Козлов В. В. 

Юрайт , 2021 

ЭБС Юрайт 

1 Актуальные проблемы развития транспортного 

законодательства и транспортного права России А.И. 

Землин, Ю.И. Петров, Ю.А. Харламова РуСайнс , 2021 

ИТБ УЛУПС 

(Абонемент ЮИ) 

2 Энциклопедический словарь-справочник по транспортному 

праву Н.А. Духно, А.И. Землин, В.М. Корякин РуСайнс , 

2019 

ИТБ УЛУПС 

(Абонемент ЮИ) 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 



СПС «Консультант Плюс» 

Интернет-сайты: 

http://www.kremlin.ru. – сайт Президента Российской Федерации. 

http://www.supcourt.ru. – сайт Верховного Суда Российской Федерации. 

http://www.arbitr.ru. – сайт Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации 

Журналы: 

Арбитражный и гражданский процесс; 

Гражданское право; 

Российская юстиция; 

Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации. 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации 

Газеты: 

Российская газета - http://www.rg.ru. 

Газета.ru http://www.gazeta.ru. 

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам 

учебно-методической документации и Интернет-ресурсам. Все студенты 

имеют возможность открытого доступа: 

- к вузовской ЭБС на платформе Oracle 

http://miit.ru/portal/page/portal/miit/library/e-catalogue, 

- к Российской универсальной научной электронной библиотеке 

«eLibrary» http://elibrary.ru/ 

- к электронной библиотеке Book.ru http://book.ru/, 

- к фондам учебно-методической документации на сайте Юридического 

института (http://ui-miit.ru/) 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

ОС Windows 7; WindowsXP 

При организации обучения по дисциплине (модулю) с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

необходим доступ каждого студента к информационным ресурсам – 

библиотечному фонду Университета, сетевым ресурсам и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае проведении занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий может понадобиться наличие 

следующего программного обеспечения (или их аналогов): ОС Windows, 



Microsoft Office, Интернет-браузер, Microsoft Teams и т.д. 

В образовательном процессе, при проведении занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, могут 

применяться следующие средства коммуникаций: ЭИОС РУТ(МИИТ), 

Microsoft Teams, электронная почта, скайп, Zoom, WhatsApp и т.п. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

мультимедийные аудитории; учебные классы, оборудованные активной 

доской 

В случае проведении занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий необходимо наличие 

компьютерной техники, для организации коллективных и индивидуальных 

форм общения педагогических работников со студентами, посредством 

используемых средств коммуникации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Курсовая работа в 4 семестре. 

Экзамен в 4 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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